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1. Цели освоения дисциплины 
− овладение умениями и навыками организации безопасной эксплуатации транспорт-

ных и транспортно-технологических машин и комплексов, выполнения процедур сертифика-
ции и лицензирования продукции и услуг, связанных с осуществлением транспортного про-
цесса. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
2.1 Принципы построения курса: 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 
2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 
Метрология, стандартизация и сертификация; Организация перевозочных услуг и без-

опасность транспортного процесса; Конструкция автотранспортных средств; 
Эксплуатационные свойства автотранспортных средств; Правоведение. 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: ключевые понятия и основные положения стандартизации и сертификации; 

конструкцию автотранспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, 
перспективные направления развития конструкции наземных автотранспортных и 
транспортно-технологических машин и оборудования; теоретические и нормативные основы 
технической эксплуатации автомобилей, основные источники и методы сокращения 
загрязнения окружающей среды при технической эксплуатации автомобилей; 

Уметь: использовать методы стандартизации при выполнении инженерных разрабо-
ток; анализировать конструкцию узлов и агрегатов автомобиля; выбирать параметры 
автомобиля, оценивать его эксплуатационные свойства;  

Владеть навыками: использования действующих стандартов и других нормативных 
документов для решения задач по оформлению технической документации; 
самостоятельного решения задач в области эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 
дисциплинами: 

Выпускная квалификационная работа. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  
следующих компетенций: 
- способностью выполнять работы в области производственной деятельности по ин-

формационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления 
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11). 

 
3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− нормативную базу метрологического обеспечения и технического контроля эксплуа-

тации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-11); 



уметь: 
− использовать методические основы метрологического обеспечения и технического 

контроля эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудова-
ния (ПК-11); 

владеть: 
− навыками выполнения работ по метрологическому обеспечению и техническому кон-

тролю эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования 
(ПК-11). 

 
4. Краткое содержание дисциплины: 
 
Модуль 1. Методы регулирования транспортной деятельности 
Модуль 2. Подтверждение соответствия продукции и услуг, связанных с осуществле-

нием транспортного процесса 
Модуль 3. Регулирование рынка услуг автомобильного транспорта 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
 
к.т.н., доцент     С.К. Филатов _____________ 


